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Гости из Волгограда акцен!
тировали внимание собрав!
шихся на том, что в регионе,
как и в России в целом, на!
блюдается очень сложная де!
мографическая ситуация. Ко!
личество новорожденных не
восполняет потерь, женщин
детородного возраста стано!

вится меньше, повсеместно
наблюдается старение населе!
ния,  кроме этого тревожная
ситуация складывается и с
абортами (по их количеству
регион является самым небла!
гополучным в ЮФО). Тем не
менее в последние годы вол!
гоградским медикам за счет
системной профилактической
работы и комплексных дей!
ствий удалось достичь умень!
шения абсолютного числа
абортов по всем возрастным
категориям. Представители
области отметили, что наш
район занимает в регионе ли!
дирующее место по предотвра!
щению абортов.

О том, какая работа прово!
дится среди населения по про!
паганде семейных ценностей,
рассказала заместитель главы
администрации района по со!
циальной политике Т.Ю.Пан!
кова. Татьяна Юрьевна отме!
тила, что хотя ежегодно в рай!
оне проводятся такие праздни!
ки, как День любви, семьи и
верности, День отца, День ма!
тери, чествуются семьи!долго!
жители, на страницах район!
ной газеты и в эфире телеви!
дения выходят материалы, на!

Демографическая ситуация –
в зоне особого внимания

В конце февраля в актовом зале районной администрации состоялась рабочая встреча пред4
ставителей областных и районных ведомств и структурных подразделений здравоохранения,
социальной защиты и обслуживания, Центра занятости населения, органов ЗАГСа, на которой
главным вопросом обсуждения стали демографическая ситуация в области и районе, профи4
лактика семейных ценностей, абортов и проведение доабортного консультирования.

правленные на пропаганду и
укрепление семейных ценнос!
тей и  многодетных семей, ос!
новная нагрузка все же ложит!
ся на специалистов Сурови!
кинской ЦРБ и Центра соци!
ального обслуживания насе!
ления, руководит которым
А.В.Манихина.

Главврач рай!
онной больни!
цы А.П.Сара!
нов  подчерк!
нул, что на тер!
ритории района
помимо боль!
ницы работает
27 фельдшерс!
ко!акушерских
пунктов,  мед!
персонал кото!
рых предприни!
мает профилак!
тические меры
по улучшению
демографичес!
кой ситуации.
Алексей Петро!

вич отметил: планирование
семьи – это дети по желанию,
а не по случаю. Для решения
столь важного вопроса необ!
ходимы общие усилия по под!
готовке и привлечению высо!
коквалифицированных меди!
цинских кадров, техническо!
му оснащению учреждений
здравоохранения, особенно в
сельской местности. Он вы!
шел с предложением о том,
чтобы  программа «Земский
доктор» была
р а с ш и р е н а ,
действие ее
распространя!
лось и на тех,
кто работает и в малых горо!
дах.

Заместитель главного врача
по медицинской помощи насе!
лению О.Н.Буханцова акцен!
тировала внимание на том,
что в прошлом году из 54 об!
ратившихся в медучреждение
по вопросу прерывания бере!
менности десять женщин уда!
лось убедить отказаться от
аборта. Многие, увидев ре!
бенка на мониторе УЗИ, при!
нимают решение сразу. С на!
чала же этого года двадцать
одна женщина решила пре!

рвать беременность, однако
после беседы с врачами жен!
ской консультации и специа!
листом!психологом тринад!
цать сохранили жизнь малы!
шам. Ольга Николаевна отме!
тила, что демографическая
политика – часть националь!
ной политики, и работу по
спасению нации нужно начи!
нать с доабортного консуль!
тирования.

О причинах, по которым
женщины решаются на преры!
вание беременности, расска!
зала психолог Центра соцобс!
луживания населения Ю.А.
Ромазанова. Со слов Юлии
Арслановны, в ЦСОН откры!
то отделение для раннего раз!
вития детей, а специалисты
учреждения начинают подго!
товку молодежи к осознанно!
му рождению ребенка еще с
ЗАГСа.  Чаще всего женщина
принимает решение отказать!
ся от рождения ребенка из!за
социального положения.  Ча!
стенько у будущих мамочек
возникают и психологические
проблемы. Так, многие из них
говорят, что не имеют поддер!
жки со стороны близких,
встречается такое, что против
родов выступает и отец ребен!
ка, желающий пожить для
себя. Часты случаи, что рожа!
ют несовершеннолетние де!
вочки, и родители против. И
над тем, чтобы заставить жен!
щину задуматься и сохранить

ребенка, совместно работают
все заинтересованные ведом!
ства и структурные подразде!
ления района.

Гости из Волгограда отмети!
ли слаженность и результатив!
ность проводимой в данном
направлении работы,  пожела!
ли руководителям ведомств
сохранить за собой такие же
высокие показатели и в даль!
нейшем.

Н.АВРАМОВА,
наш корр.

Фото автора

Подробно о важном

В городе проверят работу систем оповещения
В соответствии с Планом основных мероприятий в области граж!

данской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах 16 марта 2017 года в период с 14.00 до
14.40 часов будет проводиться годовая комплексная проверка го!
товности к использованию автоматизированной системы централи!
зованного оповещения населения. Будет проверена работоспособ!
ность электросирен на звучание, прохождение сигналов «Воздуш!
ная тревога», «Отбой воздушной тревоги» и информации населе!
нию по сетям радиовещения, каналам звукового сопровождения те!
левидения и уличных громкоговорителей.

Отдел администрации Суровикинского муниципального района
по делам ГО ЧС обращает внимание, что все передаваемые сигналы
являются учебными.

Газификация района продолжается

На сегодняшний день наша страна занимает
одно из первых мест по количеству абортов в

процентном отношении к общему числу
рожденных детей.В итоге аборты превышают
рождаемость в Российской Федерации более

чем в 2 раза. Ежегодно фиксируется примерно
1,5 миллиона абортов. Каждый пятый аборт

приходится на девушку(подростка в возрасте
от 10 до 18 лет. Ежедневно в России делают

более 22000 абортов. По статистике абортов в
России, до 15% операций дают осложнения,
около 8% женщин остаются бесплодными. В

настоящее время около 7 миллионов россиянок
не могут испытать счастья материнства, и
причина этого заключается в выполненном

ранее ими аборте.

За минувший год на 100 рождений
в Волгоградской области приходится

57 абортов.

Короткой строкой

Вот и наступил самый древний праздник весны – Навруз. В каждой
мусульманской семье с нетерпением ждут гостей. Разрешите вас от все!
го сердца поздравить с таким чудесным праздником. Желаем вам креп!
кого здоровья, мирного неба над головой и больших успехов во всех
ваших начинаниях. Пусть каждый день приносит вам только приятные
мгновения, пусть вашей радости не будет конца. Пусть все желания не!
пременно сбудутся. Всех благ вам, достатка и семейного благополучия.

А.А.САДЧИКОВ, глава Ближнеосиновского с.п.

В Волгоградской области проходит акция
«Вестники весны(2017»

Традиционно в преддверии Международного женского дня
в регионе стартует природоохранная акция, цель которой —
сберечь краснокнижные первоцветы.

Как поясняют в региональном ко!
митете природных ресурсов, лесно!
го хозяйства и экологии, рейды и
просветительские мероприятия
пройдут с начала марта до конца
мая. Первый этап проверок старто!
вал в канун 8 марта, когда на рын!
ках и в цветочных павильонах на!
блюдается обилие привезенных с
территории Краснодарского края и
Адыгеи первоцветов. Обнаружен!
ные в торговых точках запрещенные
к продаже растения изымаются, на!
рушителей наказывают. В ходе рей!
дов покупателей и продавцов предупреждают об ответственности:
штраф для граждан за продажу или покупку составляет от 2,5 до 5
тысяч рублей, для должностных лиц – от 15 до 20 тысяч, а для юри!
дических – от 500 тысяч до одного миллиона рублей.

Второй этап рейдовых проверок проходит в апреле!мае, когда на
прилавках и в подземных переходах начинают продавать волгоградс!
кие первоцветы.

Напомним, 2017 год объявлен Президентом России Годом эколо!
гии. Сохранение уникальных природных объектов – одна из главных
задач профильных ведомств региона. Стоит отметить, что эта работа
приносит ощутимые результаты. Если в прошлом году в ходе пред!
праздничных рейдов инспекторами было составлено 26 протоколов
об административных правонарушениях и у продавцов изъято около
450 редких растений, то в этом году нарушений выявлено почти в два
раза меньше. С начала марта в рамках акции «Вестники весны» со!
ставлено 14 протоколов, на прилавках обнаружили всего 125 перво!
цветов. В большинстве случаев изымали из продажи иглицу колхид!
скую – растение, используемое для оформления букетов.

В 20174м году в хуторах Ближнемельничный, Ближнеподгорс4
кий и Нижнесолоновский должен появиться газ. Пуск голубого
топлива потребителям запланирован на третий квартал, после
того, как будут подготовлены  домовладения.

По плану газ придет в дома 54
хуторских семей. 20 – в Ближне!
мельничном, 20 – в Ближнеподгорс!
ком и 14 – в Нижнесолоновском. Спе!
циалисты отдела обращают внимание
будущих потребителей, что необхо!
димо успеть оформить все докумен!
ты и подготовить свои домовладения
к пуску газа, иначе может случиться
задержка долгожданного события не
только для одной семьи, но и всех ос!
тальных потребителей.

– В этом году планируется строительство внутрипоселкового газопро!
вода в Верхнесолоновском и северной части х. Нижнеосиновского в рам!
ках государственной программы Волгоградской области «Устойчивое раз!
витие сельских территорий на 2014!2017 годы и на период до 2020 года»
за счет средств областного и федерального бюджетов, – пояснили в отде!
ле ЖКХ администрации Суровикинского муниципального района, а так!
же строительство внутрипоселкового газопровода в х. Ближнемельнич!
ном по программе газификации Волгоградской области, финансируемой
из средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам
на транспортировку газа обществом с ограниченной ответственностью
«Газпром газораспределение Волгоград» на 2017 год.

В Отделе ЖКХ рассказали, что в настоящее время ведется разра!
ботка проектной документации на строительство внутрипоселковых
газопроводов в станице Нижний Чир, хуторах Ближнеосиновском,
Сысоевском, Добринке. Газификация района продолжается.

Наш корр.


